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Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Тарасинская СОШ» (далее - АООП) образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушения развития - это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

         Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  (далее  -  Стандарт)  обучающихся  с 

 умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП.  

АООП НОО для обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушения развития самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ 

«Тарасинская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основе  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП школы, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов:  

 программу формирования базовых учебных действий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области;   

 программу  духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  умственной  



 отсталостью (интеллектуальными нарушениями); программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

  программу коррекционной работы с обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2); 

  программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП МБОУ 

«Тарасинская СОШ».  

                 Организационный раздел включает:  

учебный план; систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (вариант 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья.  

 На  основе  Стандарта  создается  АООП,  которая  при  необходимости  

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее 

― СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы (ИУП), учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью.   

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах или на дому.  

В МБОУ «Тарасинская СОШ» есть обучающиеся, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации. В таких случаях на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по специальным индивидуальным программам 

развития организуется на дому. Администрацией образовательной организации 

предусмотрены занятия различных специалистов на дому, консультирование   

родителей.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций   

  



 

 Пояснительная записка 

1. Нормативно - правовые документы для разработки АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант  

  Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Тарасинская СОШ» для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) разработана  на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;      

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;           

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;          

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

   

2. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2)  

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП МБОУ 

Тарасинская СОШ предусматривает решение следующих основных задач:  



- овладение обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; - выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований  

3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорнодвигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 

выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.   

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетикофонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к 

ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с 

трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 



большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.   

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленой деятельностью. У большинства 

детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой 

и динамикой тела.    

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.   

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта.  

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом.   

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 



препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.   

 

Предметная область «Коррекционно-развивающие занятия» 

В коррекционно-развивающие занятии включены основные направления: 

- коррекция нарушений речи – 0,5 часа, 

- развитие общей моторики и  мелкой моторики – 0,5 часа. 

Описание возможных результатов обучения: 

- понимание обращенной речи, учебных инструкций; 

- подготовка ребенка к нахождению и обучению на занятии, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию со взрослым; 

- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога по подражанию; 

- использование по назначению доступных учебных предметов; 

- умение выполнять совместные действия, действия по подражанию, доступные для 

ребенка имитационные действия. 

Тематическое планирование «Коррекционно-развивающие занятия» 

№ п/п Название разделов  и тем                         Кол-во 

часов 

1 Сминание и разрывание материала. 1 

2 Разминание материала (тесто, пластилин) двумя руками 

(одной рукой). 

1 

3 Пересыпание материала (крупа, песок, земля) двумя руками. 1 

4 Переливание материала (вода) двумя руками. 1 

5 Наматывание материала (бельевая веревка, шерстяные нитки). 1 

6 Захватывание, удержание, отпускание предмета. 1 

7 Толкание предмета от себя. 1 

8 Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка). 1 



9-10 Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, 

бутылках,  детали конструктора с болтами и гайками). 

2 

11-12 Сжимание предмета (прищепки, губки ) двумя руками (одной 

рукой, пальцами). 

2 

13-14 Вынимание предметов из емкости. 2 

15-16 Складывание предметов в емкость. 2 

17 Перекладывание предметов из одной емкости в другую. 1 

18-19 Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, 

мозаика и др.). 

2 

20-21 Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие 

бусины и др.) на стержень (нить). 

2 

22-25 Работа с конструктором. 4 

26-29 Составление  картинки  из  кубиков 4 

30-34 Действия  с  крупной и мелкой  мозаикой. 5 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия «Сенсорное развитие» 

Цель: Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Развитие слухового, зрительного, 

кинестетического восприятия, стимуляция голосовых реакций. 

Описание возможных результатов обучения: 

- обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие 

на различные анализаторы; 

- развитие зрительного, слухового, тактильного, обонятельного и кинестетического 

восприятия; 

- развитие зрительного восприятия (фиксация взгляда на объектах и предметах и т.д.). 

Календарно-тематический план «Сенсорное развитие» 

 № Наименование разделов, тем 

программы 

Кол-во часов Дата 

Развитие моторных навыков, слухового восприятия, обонятельных ощущений. 

Эмоциональное восприятие. 

1-2 В мире звуков (знакомство с 

окружающими звуками, звучанием 

различных предметов) 

2  

3-4 В мире запахов (исследование 

различных запахов) 

2  

5-6 Мое настроение (учимся понимать 

эмоции «Я злюсь…», «Я 

радуюсь…») 

2  

Развитие моторных навыков, зрительного восприятия, вкусовых 

ощущений. Эмоциональное восприятие. 

7-8 Покажи настроение (учимся с 2  



помощью жестов, мимики 

показывать свои эмоции, 

настроение и определять их) 

9-10 Игры с кубиками (маленькие, 

большие, деревянные, 

пластмассовые). 

2  

11-12 Угощение для куклы 

(исследование вкусов горький, 

солѐный, сладкий) 

2  

Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение 

отдельных операций. 

13-14 Игры с кубиками (собираем 

кубики в ряд, колонну, строим 

пирамиду) 

2  

Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений; представление о величине 

предметов 

15-16 Пуговка (застѐгиваем и 

расстѐгиваем пуговицы на 

тряпичных фигурах) 

2  

17-18 Вкусные продукты (находим и 

пробуем, сравниваем различные по 

вкусу продукты) 

2  

19-20 Строим дом (выкладываем 

деревянные кубики, строим из них 

башни) 

2  

21-22 Повторяй за мной движения 

(учимся повторять позу, держать 

тело в определѐнной позе) 

2  

23-24 Представление о размере 

(выбираем из нескольких большой, 

маленький предмет) 

2  

Развитие моторных навыков; развитие слуха. 

25 Подарки для Кати (учимся 

разворачивать интересную 

игрушку, завернутую в бумагу или 

ткань, разворачивать конфету, 

предметы) 

1  

26 В мире звуков (учимся находить 

одинаковые по звуку предметы) 

1  

Развитие моторной сферы; развитие слуха и тактильных ощущений 

27 Игры с прищепками (снимаем и 

прикрепляем прищепки) 

1  

28 Волшебная коробочка (ищем в 

коробке разные предметы: кубик, 

1  



мячик, игрушку) 

29-30 Шнуровочка (учимся выполнять 

шнуровку) 

2  

31-32 Ладошки (исследуем разные по 

тактильным ощущениям предметы 

мягкий, твѐрдый, жидкий) 

2  

33-34 Громкие и тихие звуки 

(определяем громкие и тихие 

звуки) 

2  

 


